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Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин 11 нойабр
2000-ъи ил тарихли Сярянъамы
иля тясдиг едилмиш 22 нойабр
ядлиййя ишчиляринин пешя бай-
рамы щяр ил юлкямиздя тянтя-
няли сурятдя гейд едилир. 

Нойабрын 22-дя Гябяля-
дя Ядлиййя Ишчиляри Эцнц ке-
чирилмишдир. Тядбирдя район
иъра щакимиййяти башчысынын
биринъи мцавини Абил Аьася-
фов, район мящкямясинин вя
диэяр щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри вя
ямякдашлары иштирак етмишляр.

Тядбир иштиракчылары яввял-
ъя  мцасир Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин хатирясини ещтирамла
йад едяряк онун абидяси
юнцня тяр чичякляр гоймуш-
лар.

Сонра тядбир Гябяля Ра-

йон Мящкямясинин иълас за-
лында давам етдирилмишдир.
Бурада мящкямя апаратынын
ишчиляри, Гябялядя
фяалиййят эюстярян иъ-
ра, гейдиййат шюбяля-
ринин, АСАН хидмятин
ямякдашлары бир ара-
йа эялмишляр.

Байрам тядбирини
ачан Гябяля Район
Мящкямясинин сядри
Ващид Садыгов ядлий-
йя ишчилярини бир даща
пешя байрамы мцна-
сибятиля тябрик етмиш,
Азярбайъанын ядлий-
йя системинин зянэин
тарихиндян, юлкямиз
дювлят мцстягиллийи
ялдя етдикдян вя Щейдяр Яли-
йев республика рящбярлийиня
гайытдыгдан сонра ядлиййя
органларынын ишинин мцасир тя-
лябляр сявиййясиня галдырыл-

масындан, бунун цчцн щя-
йата кечирилмиш ясаслы тядбир-
лярдян эениш данышмышдыр.

Ващид Садыгов чыхышында улу
юндяр Щейдяр Ялийев сийаси
курсуну лайигинъя вя уьурла
давам етдирян Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Яли-

йевин рящбярлийи иля дювлятими-
зин даща да гцдрятлянмяси,
ядлиййя системинин тякмилляш-
дирилмяси цзря эенишмигйаслы
ислащатларын апарылмасы, инсан
щцгугларынын етибарлы тямин
олунмасы, вятяндашларын яд-

лиййя органларына мцраъият
имканларынын асанлашдырылма-
сы, онлара эюстярилян щцгуги
хидмятлярин кейфиййятинин
йцксялдилмясиня хидмят

едян ядлиййя инфраструктуру-
нун мцасирляшдирилмяси исти-
гамятиндя эюрцлян ишлярдян
ятрафлы сюз ачмышдыр.

Тядбирдя ъыхыш едянляр иш-
тиракчылар адындан ядлиййянин
фяалиййятиня бюйцк диггят вя

гайьыйа эюря дювлятимизин
башчысына дярин миннятдарлыг
ифадя етмишляр.

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.
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Тядбирдя Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы, Йени
Азярбайъан Партийасы район
тяшкилаты идаря щейятинин цзвц
ъянаб Сябущи Абдуллайев,
ЙАП Гябяля Район Тяшкилаты-

нын сядри Абил Аьасяфов, район
тяшкилатынын шура цзвляри, парти-
йа фяаллары вя иътимаиййятин нц-
майяндяляри иштирак етмишляр. 

Онлар яввялъя цмумилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл дястяляри дцзмцш,
улу юндярин ишыглы хатирясини дя-
рин ещтирамла йад етмишляр.
Сонра тядбир иштиракчылары парти-

йанын илдюнцмц мцнасибятиля
аьаъякмя компанийасы кечир-
мишляр.  

Йени Азярбайъан Партийасы
район тяшкилатынын цзвляри Щей-
дяр Ялийев проспектинин кянар-
ларында вя шящярин шимал щис-
сясиндя бу эцнцн шяряфиня
1200 мейвя аьаъы тинэляри як-
мишляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Йени Азярбайъан Партийасынын
габагъыл дястяляриндян олан
Гябяля Район Тяшкилатынын тя-
сис конфрансы 1993-ъц илин
сентйабрында кечирилмишдир. Илк
конфрансыны 150 няфяр тяшяб-

бцсчц иля кечирян район тяшки-
латынын сыраларында бу эцн 6000
няфярдян артыг ЙАП цзвц вар-

дыр. 23 йашлы район тяшкилаты рес-
публикадакы бцтцн сийаси тяд-
бирлярдя—сечкилярдя, референ-
думларда щямишя йцксяк фяал-
лыгла иштирак етмишдир. Йени
Азярбайъан Партийасы Гябяля
Район Тяшкилатынын ящали ара-
сында бюйцк нцфузу вардыр.
Буна эюрядир ки, партийа сырала-
рына гябул олунмаг истяйянля-
рин сайы эцндян-эцня артыр.
Партийа сыраларына гябул олу-
нанлар арасында эянъляр вя

гадынлар чохлуг тяшкил едир.
«Гябяля».

Илкин Вялизадя.
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Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí 
éàðàíìàñûíûí èëäþíöìö 

ãåéä îëóíìóøäóð

Районда мултикултурализм
вя толерантлыг инсанлар тяряфин-
дян бир щяйат тярзи кими гябул
едилмишдир. 

104.000 няфярдян чох яща-

лиси олан Гябялянин милли тяркиби-
нин 78,9 фаизини азярбайъанлы-
лар, 17,1 фаизини лязэиляр, 3,7
фаизини удиляр, 0,1 фаизини тцркляр
вя 0,2 фаизини диэяр халгларын
нцмайяндяляри тяшкил едир. Бу-
рада милли вя дини мянсубиййя-
тиндян асылы олмайараг щамы
байрамларда вя щцзнлц эцн-
лярдя бирликдя олур, ващид аиля
кими йашайыр. Цмумтящсил
мяктябляринин ибтидаи синифлярин-
дя лязэиляр вя удиляр цчцн юз
ана дилляриндя дярсляр тядрис
олунур. Гябяля шящяринин ики,
Ниъ гясябясинин цч мяктябин-
дя тядрис рус дилиндя апарылыр. 

Район яразисиндя 43 мяс-
ъид вя 1 кился вардыр. 22 ислам,
1 христиан дини иъмасы фяалиййят
эюстярир.

Щансы юлкядя христиан иъма-
сы мцсялманлар цчцн ифтар сцф-
ряси тяшкил едир? Чятин ки, Азяр-
байъандан башга беля бир юл-
кя тапылсын. Бу янянянин ясасы
толерантлыг мцщитинин даща чох
щаким олдуьу Гябяля райо-
нунда гойулуб. Районун Ниъ
гясябясиндя  компакт щалда
йашайан уди христианларынын
мящз килсядя гясябянин мц-
сялман иъмасы цчцн ифтар сцфря-
си тяшкил етмяси толерантлыьын
бариз нцмунясидир.

(Арды 7-ъи сящифядя).

Òîëåðàíòëûã íöìóíÿñè--Ãÿáÿëÿ
Úàðè èëèí éàíâàð-îêòéàáð àéëà-

ðûíäà þëêÿìèçèí èãòèñàäè âÿ ñîñèàë
ñàùÿëÿðèíèí èíêèøàôû ö÷öí áöòöí
ìàëèééÿ ìÿíáÿëÿðèíäÿí ÿñàñ êàïèòà-
ëà 11 ìèëéàðä 889,2 ìèëéîí ìàíàò
âÿñàèò éþíÿëäèëèá.

Дювлят Статистика Комитяси бил-
дирир ки, ясас капитала йюнялдилмиш
сярмайядя мцяссися вя тяшкилат-
ларын вясаитляри 8 милйард 168,4 мил-
йон манат, банк кредитляри 1 мил-
йард 265,6 милйон манат олуб.
Бцдъя вясаитляри 1 милйард 634,8
милйон манат, бцдъядянкянар
фондларын вясаитляри 125,5 милйон
манат, ящалинин шяхси вясаитляри
431,6 милйон манат, диэяр вясаит-
ляр 263,3 милйон манат тяшкил едиб.

Щямин дювр ярзиндя ясас капи-
тала йюнялдилмиш цмуми вясаитин

66,9 фаизи сянайейя, 16,2 фаизи ти-
кинти, 9,1 фаизи няглиййат вя анбар
тясяррцфаты сащяляриня, 1,7 фаизи
кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты
вя балыгчылыг, 1,5 фаизи дювлят ида-
ряетмяси вя мцдафия, иъбари сосиал
тяминат, щяр бириндя 0,9 фаиз ол-
магла информасийа вя рабитяйя,
тящсиля истигамятляндирилиб. Бундан
башга, цмуми вясаитин 0,8 фаизи
сящиййя, 0,7 фаизи инзибати вя йар-
дымчы хидмятлярин эюстярилмясиня,
0,5 фаизи истиращят, яйлянъя вя инъя-
сянят сащясиндя фяалиййятя, 0,4
фаизи тиъарят, 0,2 фаизи туристлярин йер-
ляшдирилмяси вя иътимаи иашя, щяр би-
риндя 0,1 фаиз олмагла пешя, елми
вя техники фяалиййят вя диэяр сащя-
лярдя хидмятлярин эюстярилмясиня
сярф едилиб. 

ßñàñ êàïèòàëà éþíÿëäèëìèø öìóìè 
âÿñàèòèí 16,2 ôàèçè òèêèíòèéÿ ñÿðô åäèëèá

Ãÿáÿëÿ ìöêÿììÿë ìóëòè-
êóëòóðàëèçì ïðèíñèïëÿðèíèí, ìèë-
ëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèí, ìÿäÿíèé-
éÿòëÿðèí ñèñòåìëè èíêèøàôûíûí,
ìèëëè-åòíèê çÿíýèíèëèéèí, òîëå-
ðàíò úÿìèééÿòèí ÿéàíè íöìóíÿ-
ñèäèð. ßñðëÿð áîéó ìöõòÿëèô
õàëãëàðûí  ìåùðèáàíëûã, ñöëù âÿ
ãàðøûëûãëû åòèìàä øÿðàèòèíäÿ éà-
øàäûãëàðû Ãÿáÿëÿ ðàéîíó òîëå-
ðàíòëûã ñàùÿñèíäÿ áöòöí äöí-
éàéà íöìóíÿ îëà áèëÿð äåñÿê
éàíûëìàðûã. 


